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Условия гарантийного обслуживания в России, Белоруссии, Казахстане
Решение вопросов, связанных с гарантийными рекламациями конечных покупателей,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
«Продавец» даёт гарантию, связанную с дефектами материалов, производства и сборки, на
поставляемые продукты и другие комплектующие на период 12 месяцев.
Гарантия должна состоять из ремонта или замены деталей, которые были признаны дефектными изза дефектных материалов или из-за производственного и сборочного дефекта. Ремонт будет
производиться на производстве “Продавца”, и “Клиент” будет обязан нести возникшие расходы при
предоставлении на ремонт продуктов или дефектных изделий “Продавца”. Такими расходами
являются: платежи за транспорт, налоги, таможенные пошлины и т.д., а также затраты на
последующую доставку после ремонта оборудования.
Ремонт или замена неисправного элемента не меняет изначальную дату гарантийного срока, которая
длится один год, на весь продукт. Ни при каких обстоятельствах “Продавец” не несёт ответственность
за ремонт, осуществлённый сотрудниками, не принадлежащими к его организации.
Гарантия исключает повреждения или дефекты вследствие нормального износа из-за использования
“Товара”. Гарантия также исключает ущерб и дефекты, вызванные халатностью, нанесением ударов,
неправильным использованием, ненадлежащим хранением или обслуживанием, неправильной или
дефектной сборкой или установкой оборудования, изменением качества питания (напряжение,
частота, смещение...), изменениями, внесёнными в товары без согласия “Продавца”, установками,
сделанными без соблюдения технических указаний “Товаров”, и любыми действиями, которые не
могут быть отнесены на счёт “Продавца”.
Cojali S.L. не несёт ответственность за любые повреждения, вызванные её гарантированной
продукцией. Cojali S.L. несёт ответственность только за возмещение повреждённого продукта.
“Продавец” ни в коем случае не несёт ответственность за дефекты “Товаров”, поставленных в срок
более одного года с момента начала гарантийного срока для брендов COJALI и JalTest.

